
Стоимость обучения по образовательным программам в Учебном центре 
Общества с ограниченной ответственностью Частного охранного предприятия 

«Охрана-Максимум» на 2022 учебный год.

Пожарно-технический минимум

№
п/п

11азвание программы
Срок

обучения

Стоимость 
(руб.), 

НДС нет
Приказ МЧС РФ  от 12.12.2007 N  645 

"Обутверж дении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций "

ПТМ-1
11ожарпо-техничсский минимум для руководителей и иных 
должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности.

16 ч. 1 ООО

ПТМ-2
Пожарно-технический минимум для руководителей, 
председателей пожарно -  технических комиссий.

24 ч. 1 ООО

ПТМ-3
Пожарно-гехнический минимум для руководителей и иных 
должностных лиц детских учреждений, школ и дошкольных 
организаций.

16 ч. 1 ООО

IITM-4
Пожарно-технический минимум для руководителей и членов 
добровольных пожарных дружин, подразделений ведомственной 
пожарной охраны.

36 ч. 1 200

ПТМ-5

Пожарно-технический минимум для руководителей и иных 
должностных лиц учреждений оптовой и розничной торговли, 
общественного питания, бытового и коммунального 
обслуживания, складских комплексов.

16 ч. 1 ООО

Охрана труда

№
п/п

Название программы
Срок

обучения

Стоимость
(руб-), 

НДС нет

"Об ут в
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

грждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций"

ОТ-1
Обучение специалистов и руководителей организаций и 
предприятий требованиям охраны труда.

40 ч. 2 000

ОТ-2
Обучение по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями.

20 ч. 1 000

ОТ-3 Обучение по охране труда групп смешанного состава. 40 ч. 2 000

ОТ-4
Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда.

40 ч. 2 000

О Г-5
Обучение по охране груда членов комитетов (комиссий) по 
охране труда.

40 ч. 2 000

ОГ-6 Охрана труда в строительстве. 40 ч. 2 000

ОТ-7

Обучение по охране труда руководителей организаций, 
заместителей руководи телей организаций, в том числе 
курирующие вопросы охраны труда, заместителей главных 
инженеров по охране труда, работодателей -  физических лиц, 
иных лиц. занимающиеся предпринимательской деятельностью.

40 ч. 2 000



01-8

Обучение по охране труда руководителей, специалистов, 
инженерно-технических работников, осуществляющих 
организацию, руководство и проведение работ па рабочих 
местах и в производственных подразделениях, а  также контроль 
и технический надзор за проведением работ.

40 ч. 2 000

ОТ-9 Охрана труда на автомобильном транспорте. 40 ч. 2 000

О Т -10

Обучение по охране труда педагогических работников 
образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования -  
преподавателей дисциплин «охрана труда», «безопасность 
жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов 
и производств», а  также организаторов и руководи гелей 
производственной практики обучающихся.

40 ч. 2 000

О Т-11
Повышение квалификации сотрудников, ответственных за 
организацию работы по охране труда.

86 ч. 3 500

Охрана груда на высоте

№
п/п

Название программы
Срок

обучения

Стоимость 
(руб.), 

НДС пет
Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N  155н 

"Об утверж дении Правил по охране труда при работе на высоте" 
Письмо Минтруда РФ  от 29.04.2016 №  15-2/ООГ-1695 

Письмо Минтруда РФ от 17.04.2015 Лг°15-2/В-1343 
О разъяснении требований «Правил по охране труда при работе на высоте»

ОТВ-
1

Охрана труда при работе на высоте для работников 1 группы по 
безопасности работ па высоте, допускаемых к работам без применения 
средств подмашивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также 
выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 
более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте 
защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м

50 ч. 2 500

о т в -
2

Охрана труда при работе на высоте для работников 2 группы по 
безопасности работ на высоте, допускаемых к работам без применения 
средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также 
выполняемым па расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 
более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте 
защитных ограждений, составляющей менее 1,1м

50 ч. 2 500

0 1 В -
3

Охрана труда при работе на высоте для работников 3 группы по 
безопасности работ на высоте, допускаемых к работам без применения 
средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также 
выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 
более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте
защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м ____

58 ч. 3 000

о г в -
4

Охрана труда при работе на высоте для работников, допускаемых к 
работам на высоте с применением средств подмащивания, а также на 
площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 ми более

48 ч. 2 500



Электробезопасность

№
п/п

11азвание программы
Срок

обучения

Стоимость
(руб.), 

НДС нет
Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6  

"Обутверж дении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 
Приказ Минтруда России от 24.07.2013г. № 328н «Обутверж дении Правил по охране труда при

эксплуатации электроустановок»

Э-1
I (одготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей.

40 ч. 3 ООО

Э-2
Предаттестационная подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала по электробезоиасности (11 
группа допуска).

72 ч. 3 500

Э-3
Нредаггестационная подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала по электробезоиасности (111 
группа допуска).

40 ч. 3 000

Э-4
Нредаггестационная подготовка электротехнического и 
электротехнологического персонала по электробезопасности (IV 
группа допуска).

40 ч. 3 000

Э-5
Предаттестационная подготовка электротехнического и 
электро технологического персонала по электробезоиасности (V 
группа допуска).

40 ч. 3 000

Профессиональная подготовка
(на базе образования не ниже среднего общего полного, с выдачей свидетельства)

№
п/п

код
проф
ессии

Название программы
Срок

обучения

Стоимость
(руб.),

IЩС нет

1. 19832

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию  
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, а также их проектированию»

250 часов 10 500

«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию  
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений» по направлениям:

- -

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
пожаротушения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

50 часов 3 500

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

50 часов 3 500

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
противопожарного водоснабжения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ.

50 часов 3 500

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
(элементов систем) дымоудаления и противодымпой 
вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

50 часов 3 500



монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ.

50 часов 3 500

монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
фотолюминссцентных эвакуационных систем и их 
элементов.

50 часов 3 500

монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
противопожарных занавесов и завес, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

50 часов 3 500

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений 
проемов в противопожарных преградах.

50 часов 3 500

выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 
конструкций.

50 часов 3 500

монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных 
средств пожаротушения.

50 часов 3 500

монтаж, техническое обслуживание и ремон т 
автоматических систем (элементов автоматических 
систем) передачи извещений о пожаре, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

50 часов 3 500

2. оператор пульта централизованного наблюдения 36 часов 3 000

3. 25416

Частный охранник
профессиональное обучение «Охранник 4 разряда» 40 часов 7 000

- профессиональное обучение «Охранник 5 разряда» 60 часов 13 000
- профессиональное обучение «Охранник 6 разряда» 80 часов 17 000
- профессиональное обучение «Охранник 5 разряда» при 

наличии 4 разряда
20 часов 5 000

- профессиональное обучение «Охранник 6 разряда» при 
наличии 4 разряда

40 часов 10 000

- профессиональное обучение «Охранник 6 разряда» при 
наличии 5 разряда

20 часа 4 000

- повышение квалификации «Охранник 4 разряда» 8 часов 3 000
- повышение квалификации «Охранник 5 разряда» 16 часов 5 000
- повышение квалификации «Охранник 6 разряда» 20 часов 6 000

Директор УЦ ООО
Р.Ф. Атнабаев


